
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное
учреждение № 95

ПРИКАЗ

г.Липецк
Об организации и введении 
дополнительных платных образовательных 
услуг, утверждения программ по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, календарного учебного 
графика, учебного плана и суммы за 
оказание услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Приказом М инистерства просвещ ения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», потребностями 
родителей по результатам анкетирования, Уставом учреждения и на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
от 08 ноября 2016 г. № 0001514 серия 48JI01, выданной Управлением 
образования и науки Липецкой области на право осуществления 
образовательной деятельности (подвид -  дополнительное образование детей 
и взрослых) на срок -  бессрочно, анкетированием родителей (законных 
представителей), решением Педагогического совета от 29.08.2022 г. №1



Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать и ввести в действие работу по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
Основной образовательной программой ДОУ по обучению детей 
дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) в пределах Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в форме групповых занятий в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.:
1.1. Обучение детей дошкольного возраста по Дополнительной

общеобразовательной программе физкультурно-спортивной 
направленности «Детский фитнес» в группах (от 3-х до 8-ми 
лет);

1.2. Обучение детей дошкольного возраста по Дополнительной
общ еобразовательной программе социально-гуманитарной 
направленности «Обучение детей дошкольного возраста 
элементам грамоты и чтению» в группах (от 5-ти до 8-ми лет);

1.3. Обучение детей дошкольного возраста по Дополнительной
общеобразовательной программе художественной
направленности «Детский дизайн» в группах (от 4-х до 8-ми 
лет);

1.4. Обучение детей дошкольного возраста по Дополнительной
общ еобразовательной программе социально-гуманитарной 
направленности «Обучение детей логике элементам грамоты и 
чтению» в группах (от 5-ти до 8-ми лет).

2. Утвердить:
2.1. Дополнительные общеобразовательные программы:
2.1.1. физкультурно-спортивной направленности «Детский фитнес»;
2.1.3. социально-гуманитарной направленности «Обучение детей 
дошкольного возраста элементам грамоты и чтению»; 
художественной направленности «Детский дизайн»;
2.1.4. социально-гуманитарной направленности «Обучение детей 
логике».
2.2. Календарный учебный график.
2.3 .Учебный план проведения занятий платных дополнительных 

образовательных услуг.
3. Утвердить сумму родительской платы за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в размере 700,00 рублей за 
каждую услугу.

4. Назначить заместителя заведующей Ефремову Галину Алексеевну 
ответственной за заключение договоров с родителями (законными



представителями) на платную дополнительную образовательную 
услугу, ведения табеля посещаемости детей платной дополнительной 
образовательной услуги, осуществление контроля за качеством 
предоставляемых услуг, осуществлять контроль по родительской 
плате за оказание платных дополнительных образовательных услуг до 
15 числа текущего месяца Заключить договоры с работниками, 
участвующ ими в оказании платных дополнительных образовательных 
услуг.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая Е.А.Брылева

С приказом ознакомлены:

Заместитель заведую щей ч- — с. ^ Ефремова Г.А.
Инструктор по физической
культуре
Учитель-логопед 
Воспитатель 
У читель-логопед Чубарова С.В.


